
Холодные закуски / Cold snacks 
 

Овощной микс / Vegetable mix  
Огурцы, помидоры, перец болгарский, редиска, сельдерей,  зелень / Cucumbers, tomatoes, 

paprika, radish, carrots, celery, vegetable greens, mixed salad  

5/1/18/97 Ккал* 

420 гр.                      390 руб.  

 

«Капрезе» / «Caprese»  
Свежие томаты с сыром моцарелла и свежим базиликом и рукколой под соусом песто с 
кедровыми орешками / Fresh tomatoes in combination with mozzarella cheese, arugula and 
fresh basil under pesto sauce with pine nuts  
12/49/17/554 Ккал* 
300 гр.                      490 руб. 
 

Ассорти брускет / Bruschettes 

Брускетта с ростбифом:багет 8 злаков, ростбиф говяжий, соус с тунцом, каперсами, 

майонезом на оливковом масле, яйцом, чесноком,  соевым соусом и сыром грано падано, 
запеченный болгарский перец, запеченный баклажан / Bruschetta with roast beef: 8-grain 
baguette, beef roast beef, tuna sauce, capers, olive oil mayonnaise, egg, garlic, soy sauce and 
grano padano cheese, baked bell pepper, baked eggplant 
Брускетта с томатами и сыром моцарелла: багет 8 злаков, томаты конкассе, 

моцарелла рассольная, соус песто на основе оливкового масла с кедровыми орехами, 
базиликом и фрешом лимона / Bruschetta with tomatoes and mozzarella: 8-grain baguette, 
tomato concasse, pickled mozzarella, olive oil pesto sauce with pine nuts, basil and fresh lemon 
Брускета с креветками: багет 8 злаков, тигровые креветки,  соус-крем из авокадо со 
сливочным сыром, соус  на основе томатов конкессе с чили пастой, ворчестером, 
табаско, репчатым луком, чесноком и медом / Bruschetta with shrimps: 8-grain baguette, 
tiger prawns, avocado cream sauce with cream cheese, tomato-based conchesse sauce with 
chili paste, worcester, tabasco, onions, garlic and honey 
Брускетта с тар-таром из лосося: багет 8 злаков, филе семги, авокадо, огурцы, масло 

оливковое, фреш лимона, лук красный / Bruschetta with salmon tartare: 8-grain baguette, 
salmon fillet, avocado, cucumbers, olive oil, fresh lemon, red onion 
40/49/41/765   Ккал*   
90/90/90/60 гр.                                                   790 руб. 
 

Овощные разносолы / Vegetable pickles  
Маринованные черри, огурцы корнишоны, салат микс, черемша, лук маринованный 

красный и грибы маринованные,  квашеная капуста, зелень / Pickled cherry, gherkins 

cucumber, mixed salad, wild garlic, pickled red onion and pickled mushrooms, sauerkraut, 

greens 

4/2/16/94 Ккал* 

440 гр.                                                                                                          450 руб. 

 

Сырный микс / Cheese mix  
Бри, блю чиз, чеддер, пармезан, ламбер, мед, ягодный соус, груша, яблоко, виноград и 

грецкий орех / Brie, blue cheese, cheddar, parmesan, lamber, honey, berry sauce, pear, apple, 

grape and walnut 

40/53/48/848 Ккал* 

150/290/60 гр.                                                                            790 руб. 

 

 

 



Фруктовая ваза / Fruit Vase  
Ананас, груши, виноград, киви, мандарины, физалис, мята / Pineapple, pears, grapes, kiwi, 

tangerines, physalis, mint 

14/5/224/998 Ккал* 

1300гр.                                         1290 руб. 

 
Рыбные закуски / Fish snacks 

 
Сельдь с картофелем /  Herring with potatoes 
Филе сельди подается с молодым картофелем и маринованным красным луком / Herring 

fillet with new potatoes and pickled red onions 

52/36/54/750 Ккал*    
340 гр.                                                        350 руб. 

 

Карпаччо из угря / Eel carpaccio 
Угорь,  соус терияки, микрозелень / Eel, teriyaki sauce, microgreens 

36/55/9/674 Ккал* 

150 гр                                                                                                                                990 руб. 

 

Тартар из лосося и авокадо / Tartare with salmon and avocado 
Филе семги, авокадо, огурцы, масло оливковое, фреш лимона, лук красный, хлебцы, 

лайм/ Fillet of salmon, avocado, cucumbers, olive oil, fresh lemon, red onion, bread, lime 

22/18/15/306 Ккал* 

100/20/20 гр.                                                              590 руб. 

 

Фирменный лосось шеф-посола  / Salted salmon from the chef   
Филе семги, просоленное на подушке из морской соли в сочетании с пшеничными 

гренками, сливочным сыром и икрой тобико / Salmon fillet with wheat croutons, cream 

cheese and tobiko caviar 

49/30/69/741 Ккал* 

150/75 гр.                                                                  1290 руб.  

 
Мясные закуски / Meat snacks 

 

Сыровяленный микс / Jerked meat mix         

Казылык, бастурма, суджук, утиное филе, арахис / Horsemeat, basturma, sudzhuk, duck 

fillet, peanuts  

25/47/2/533 Ккал* 

140 гр.                                700  руб. 

 

Говяжий язык с горчицей и хреном / Beef tongue with mustard and 

horseradish 
31/20/11/348 Ккал* 

150/60 гр.                                                                                       450 руб.                                                                             

                                                                             

 

 



Сало горячего копчения / Hot smoked brisket     
Свинина, хлеб бородинский, горчица, чеснок, зелень / Pork, Borodino bread, mustard, garlic, 

herbs 

51/125/29/1442 Ккал*                                                                                                                                                                                                                                                                                             

100/50/20 гр.                     390 руб.

                                                                                                        

Мясные деликатесы / Meat delicatessen      
Язык говяжий, утка, ростбиф, конина, соус горчица / Beef tongue, duck, roast beef, horse 

meat, mustard sauce  

49/37/6/559 Ккал*                                                                                                                                                                                                                                                                                             

210/30 гр.                                                    800 руб. 

 
Горячие закуски / Hot snacks 

 

Чешская пивная тарелка / Czech beer plate  
Куриные крылышки, купаты куриные, охотничьи колбаски, картофельные дольки,  гренки 

чесночные, соусы: сырный, сальса и сметанно-острый / Chicken wings, chicken sausages, 

hunting sausages, potato wedges, garlic croutons, sauces: cheese, salsa and sour-cream. 

222/263/184/3993 Ккал* 

1300 гр.                                                                        1390 руб. 

 

Креветки микс (вареные и жареные) / Fried Shrimp Mix (boiled and 

fried)  
64/39/8/639 Ккал* 

110/120/30 гр.                                                                                                        790 руб. 

 

Куриные крылышки гриль / Grilled chicken wings    
Маринованные куриные крылышки с листьями салата и соусом кетчуп / Marinated chicken 

wings with mixwd salad and ketchup sauce 

87/68/62/1209 Ккал* 

300/30/50 гр.                      490 руб. 

 
Гренки чесночные с сырным соусом / Garlic croutons with cheese 
sauce    
Бородинские гренки с чесночным маслом и сырным соусом / Croutons from black bread with 

garlic butter and cheese sauce 

20/67/108/1117 Ккал* 

200/50 гр.                             150 руб. 

 
Салаты / Salads 

 
«Греческий» с кедровыми орешками / «Greece» salad with pine nuts  
Свежие овощи: томаты, огурцы, болгарский перец и листья салата, лук красный, 
маслины, кедровые орешки, сыр Фета с заправкой на основе оливкового масла / Fresh 
vegetables: tomatoes, cucumbers, bell pepper and mixed salad, red onion, olives, pine nuts 
with feta cheese under olive oil 
10/32/12/378 Ккал* 
300 гр.                                350 руб. 



 

Салат овощной с креветками с кремом из феты/ Vegetable salad 

with shrimps with feta cream  
Огурцы, перец болгарский запеченный, авокадо, томаты черри, крем из феты, креветки 

тигровые, греческая заправка / Cucumbers, baked bell pepper, avocado, cherry tomatoes, 

feta cream, tiger shrimps, Greek sauce 

20/40/16/502 Ккал*     

280 гр                                                                                 550 руб. 

 

Салат с уткой и грушей / Salad with duck and pear   
Утиное филе, груша запеченная в соусе понзу, руккола, шпинат, перец болгарский 

запеченный, сыр Дор блю, медовая заправка, кедровый орех / Duck fillet, baked pear in 

ponzu sauce, arugula, spinach, baked bell pepper, dor blue cheese, honey dressing, pine nuts 

23/32/27/490 Ккал* 

225 гр.                                                                                                                                550 руб. 

 
«Цезарь» с креветками / «Caesar» salad with shrimps    
Листья салата, соус цезарь, креветки тигровые, черри, пармезан, гренки с беконом / Mixed 

salad, tiger shrimps, cherry, parmesan, croutons with bacon under caesar sauce 

20/28/9/467 Ккал* 

235 гр.                                                             550 руб. 

 
«Цезарь» с цыпленком / «Caesar» salad with chicken    
Листья салата, куриное филе, соус цезарь, сыр пармезан, черри, сыр голландский, гренки 
с беконом / Mixed salad, chicken fillet, Parmesan cheese and Dutch cheese, cherry, croutons 
with bacon under caesar sauce 
20/31/15/421 Ккал*  
330 гр.                                                                                                              450 руб. 
 

Салат с угрем и овощами / Salad with eel and vegetables 
Угорь жареный, огурцы, перец болгарский запеченный, томаты конкассе, авокадо, редис, 
чука салат, соус Юзу / Fried eel, cucumbers, baked bell pepper, tomatoes, avocado, radish, 
chuka salad, Yuzu sauce. 
15/32/15/405 Ккал* 
255 гр.                                                                590 руб.                                                                                           

 
Салат с ростбифом  / Salad  with roast  beef 
Ростбиф, авокадо, руккола, помидоры черри, перец болгарский, редис, соус ростбиф, 
масло оливковое, кедровый орех / Roast  beef, avocado, arugula, cherry tomatoes, bell 
peppers, radish, roast beef sauce, olive oil, pine nuts 
21/46/9/531  Ккал* 
190 гр.                                                                 420 руб. 
 

«Средиземноморский» теплый салат с лососем и брокколи / 
Mediterranean warm salad with salmon and broccoli     
Микс салат, авокадо, черри, лосось, брокколи, сливки, руккола, сыр пармезан, масло 
оливковое / Lettuce, avocado, cherry, salmon, broccoli, cream, arugula, parmesan cheese, 
olive oil 
30/61/12/718 Ккал* 
250 гр.                                                         790 руб. 

 
 



«Гамбретто» с тигровыми креветками и рукколой  / «Gambretto» 
with tiger prawns and arugula 
24/14/3/231 Ккал* 
160 гр.                          550 руб. 

 

Теплый салат с говядиной и овощами «по-испански» / Spanish 
warm salad with beef and vegetables     
Говядина, фасоль, брокколи, цветная капуста, шампиньоны, перец болгарский, микс 
салата, черри, пармезан, сливочно-ореховый соус / Beef, beans, broccoli, cauliflower, 
champignons, bulgarian pepper, mixed salad, cherry, parmesan, creamy-nut sauce 
18/26/7/334 Ккал* 
250 гр.                                               550 руб. 
 

Салат с хрустящим цыпленком и цукини / Salad with crispy chicken 

and zucchini 
Куриное филе, обжаренное во фритюре с соусом Тандури, обжаренные кабачки, 
сегменты грейпфрута, руккола, шпинат, айсберг, грецкий орех / Deep-fried chicken fillet with 
tandoori sauce, fried zucchini, grapefruit segments, arugula, spinach, iceberg, walnut 
22/54/27/684 Ккал*                     
240 гр.                      550 руб. 
 

Поке с лососем (с рисом или киноа на выбор) / Poke with salmon 

(with rice or quinoa of your choice) 
Рис отварной или киноа отварная, лосось, креветки тигровые, бобы эдамаме, авокадо, 
томаты черри, салат Чука, соус медово-соевый, соус ореховый, икра масаго, кунжут, 
водоросли нори, кинза / Boiled rice or boiled quinoa, salmon, tiger prawns, edamame beans, 
avocado, cherry tomatoes, Chuka lettuce, honey-soy sauce, walnut sauce, masago caviar, 
sesame seeds, nori seaweed, cilantro 
36/39/64/748 Ккал* 
310 гр.                                      750 руб. 
 

Зеленый салат с кедровыми орешками и грушей / Green salad with 

pine nuts and pear  
Руккола, шпинат, кедровые орешки, груша запеченная в соусе понзу, сыр фета, томаты, 

соус медово-соевый / Arugula, spinach, pine nuts, baked pear in ponzu sauce, feta cheese, 

tomatoes, honey-soy sauce 

8/28/16/352  Ккал*                     
165 гр.                      420 руб. 

 
Супы / Soups 

 
Суп лапша с курицей и эчпочмаком / Chicken soup with noodle and 
tatar pie with potatoes and meat   
33/19/17/373 Ккал* 
250/50 гр.                      200 руб. 

 
Том ям / Tom Yam 
Тайский суп с мидиями, тигровыми креветками, кальмарами, грибами шиитаке, 
вешенками, томатами черри и пастой птитим / Thai soup with mussels, tiger prawns, squid, 
shiitake mushrooms, oyster mushrooms, cherry tomatoes and ptitim paste  
29/14/45/422 Ккал*             
420/15 гр.                                                            620 руб. 



 
Уха из трех видов рыб/ Ear of three types of fish 
Семга, палтус, судак, картофель, лук репчатый, томаты, зелень / Salmon, halibut, pike 
perch, potatoes, onions, tomatoes, greens 
32/17/16/345 Ккал* 
350 гр.                      490 руб. 
 

Суп пюре грибной микс с трюфельным маслом и сыром 
пармезан / Mushroom cream soup with truffle oil and parmesan cheese 
Крем суп на основе обжаренных шампиньонов, вешенок и белых грибов с добавлением 
сливок, сыра пармезан и трюфельного масла / Cream soup of fried mushrooms, oyster 
mushrooms and porcini mushrooms with parmesan cheese and truffle oil 
18/17/22/309 Ккал* 
300/40 гр.                      300 руб. 
 

Крем суп из тыквы с тигровыми креветками / Pumpkin cream soup 
with tiger prawns 
Крем суп на основе куриного бульона со сливками, тыквы, с обжаренной  на оливковом 
масле морковью, репчатым луком и чесноком, подаем с тигровыми креветками и 
тыквенными семечками / Cream soup based on chicken broth with cream, pumpkin, carrot 
fried in olive oil, onion and garlic, served with tiger prawns and pumpkin seeds 
16/32/13/399 Ккал* 
280 гр.                      250 руб. 

 
Борщ / Borsch 
Подается с салом горячего копчения, бородинским хлебом, горчицей, сметаной, чесноком 
и зеленым луком / Served with hot smoked lard, Borodino bread, mustard, sour cream, garlic 
and green onions 
45/64/50/955 Ккал*             
330/160 гр.                                 370 руб. 

 
Паста, ризотто / Pasta, risotto 

 

Карбонара с беконом / Pasta «Сarbonara» with bacon   
Спагетти в сливках с беконом, черри и яйцом / Spaghetti in creamy sauce with bacon, cherry 
and egg 
40/69/60/1016 Ккал* 
300 гр.                                                                             450 руб. 

 
Паста Птитим с лососем / Ptitim pasta with salmon 
Паста, семга, сливки, сыр Грано падано / Pasta, salmon, cream, Grano padano cheese 
30/40/61/730 Ккал* 
220гр                                                                                                                                590 руб. 

 
Ризотто с куриным филе и соусом песто / Risotto with chicken and 
pesto  
Рис Арборио, куриное филе, сливки, белое сухое вино,черри, лук белый, пармезан, соус 
песто / Rice Arborio, chicken fillet, cream, white dry wine, cherry, white onion, Parmesan 
cheese, pesto 
73/45/55/920 Ккал* 
340 гр.                      450 руб. 
 

Паста без глютена с тигровыми креветками / Gluten free pasta with 

tiger shrimps  



Паста, креветки тигровые, соус томатный с базиликом на чесночном масле, пармезан, 
соус песто / Pasta, tiger shrimps, tomato sauce with basil on garlic oil, parmesan, pesto sauce 
21/19/66/512 Ккал*          
300 гр.                                                                                                                               490 руб. 

 

Фетучини с морепродуктами / Fettuccine with seafood 
Паста фетучини,  лосось,  креветки тигровые, мидии в 2х створках, мидии Киви, кальмар 
Командорский, сливки, масло сливочное, томаты  Мутти, томаты черри, вино белое сухое, 
сыр Пармезан, базилик / Fettuccine pasta, salmon, tiger shrimps, mussels in 2 layers, Kiwi 
mussels, Commander squid, cream, butter, Mutti tomatoes, cherry tomatoes, dry white wine, 
Parmesan cheese, basil 
44/62/44/922 Ккал* 
300гр.                   790 руб.

     

   Горячие блюда из рыбы и морепродуктов  /                                    
                       Fish and seafood hot dishes 
 

Судак  с пастой птитим и тигровыми креветками / Pike perch fillet 
with ptitim pasta and tiger prawns 
Филе судака, паста птитим, креветки тигровые, перец болгарский запеченный, сливки, 

зелень, масло растительное с зеленью / Pike perch fillet, ptitim pasta, tiger prawns, baked 

bell pepper, cream, greens, vegetable oil with greens 

36/22/27/448 Ккал* 

100/140 гр.                                                               550 руб.      

 

Филе палтуса с тартаром из овощей и трюфеля / Halibut fillet  with 

vegetable tartar and truffle 
Филе палтуса, бобы эдамаме, соус терияки, грибы вешенки, томаты, огурцы, яблоки, 

кинза, трюфельное масло, сок  лимона / Halibut fillet, beans edamame, teriyaki sauce, oyster 

mushrooms, tomatoes, cucumbers, apples, kinza, truffle oil, lemon juice      

49/58/18/793 Ккал*      

230 гр.                                                                                   900 руб. 

 

Лосось с тартаром из кабачка и авокадо / Salmon with courgette and 

avocado tartare  
Лосось, тартар из кабачка с гуакамоле из авокадо, перец болгарский, лайм, масло 

зеленое / Salmon, zucchini tartare with avocado guacamole, bell pepper, lime, green oil 

35/43/11/576  Ккал*     

290 гр.                                                                                   990 руб. 

 

Дорадо запеченная с маслинами и томатами черри / Dorado baked 

with Kalamata olives and tomato concasse 
Дорадо, маслины, черри, соус мутти, лимон/ Dorado, olives, cherry tomatoes, mutti sauce, 

lemon 

75/62/12/943 Ккал* 

400 гр.                               1190 руб. 

 

Филе дорадо с булгуром / Dorado fillet with bulgur  
Филе дорадо, булгур отварной, соус мутти, томаты черри, гуакамолле / Dorado fillet, boiled 

bulgur, mutti sauce, cherry tomatoes, guacamole 



24/56/27/713 Ккал* 

240 гр.                                  700 руб.

             

Мидии в соусе дор блю / Mussels in dor blue sauce 
Мидии в 2х створках, вино белое сухое, сыр дор блю, сливки 33%,лук репчатый, чеснок, 

багет / Mussels in 2 pieces, dry white wine, dor blue cheese, cream 33%, onion, garlic, 

baguette 

32/72/36/952 Ккал* 

280/40 гр.                                                                                        720  руб. 

  

Горячие блюда из мяса и птицы / Poultry and 
meat hot dishes 

 
Стейк Рибай Прайм с перечно-винным соусом / Ribeye prime steak 

with pepper-wine sauce  
Премиальный стейк говядины породы Black Angus, категории Prime, 200 дней кукурузного 
откорма / Premium Black Angus Steak, Prime, 200 Days of corn fed 
25/48/7/552 Ккал* 
за 100 гр. / for 100 gr.                                                   1200 руб. 

 
Стейк Рибай Cелект с перечно-винным соусом / Ribeye select steak 
with pepper-wine sauce  
Стейк из говядины породы бычков Black Angus, категории Select, 90 дней зернового 
откорма / Black Angus Steak, Select, 90 Days of grain fed  
25/31/7/407 Ккал* 
за 100 гр. / for 100 gr.                                           900 руб. 

                                                                                                                 

Стейк Нью-йорк с перечным соусом / New York steak with pepper 
sauce           
Стейк из тонкого края мраморной говядины Cube Roll Black Angus / Steak from the thin 
edge of marble beef Cube Roll Black Angus 
38/33/2/453 Ккал*                                                            
за 100 гр. / for 100 gr.                                                                      650 руб. 
 

Стейк Сирлойн Батт / Sirloin Butt Steak 
Тазобедерная часть говядины ПраймБиф Топ Сирлойн Батт, соус перечный, вяленые 
томаты, перец халапеньо/ Beef thigh PrimeBeef Top Sirloin Butt, pepper sauce, sun-dried 
tomatoes, jalapeno pepper 
54/78/12/978 Ккал*                                                            
200 гр.                                                                                             1100 руб. 

 
Каре ягненка с печеными овощами / Lamb loin with baked 
vegetables 
Корейка ягненка, баклажаны, перец болгарский, кинза, соус на основе красного вина с 
демиглас/ Lamb loin, eggplant, bell pepper, kinza, sauce baised on red wine with demi-glace 
45/66/20/881 Ккал* 
140/120 гр.                   1490 руб.                  
                

Свиные ребра cу-вид с соусом BBQ / Rack of pork ribs with BBQ 
sauce 
17/33/21/450 Ккал* 
за 100 гр. / for 100 gr.                                                    210 руб. 



 
Говяжьи щечки с пшеницей и белыми грибами / Beef cheeks with 
wheat and porcini mushrooms  
Томленые с овощами говяжьи щечки, пшеница с белыми грибами и репчатым луком, соус 
мясной, соус винный, лук фри, масло зеленое, зелень / Beef cheeks stewed with 
vegetables, wheat with porcini mushrooms and onions, meat sauce, wine sauce, french fries, 
green oil, herbs 
60/52/70/1093 Ккал*       
280 гр.                                                                           950 руб. 

 
Бефстроганов из говядины с картофельным пюре / Beef 
Stroganoff with мashed potatoes 
Вырезка телятины, огурцы соленые, горчица зернистая, лук репчатый, сливки, 
картофельное пюре, зелень / Veal tenderloin, pickled cucumbers, granular mustard, onion, 
cream, мashed potatoes, greens 
27/57/40/783Ккал*                                                              
180/150 гр.                                       590 руб. 
 
Фахитос с говядиной и овощами  / Fajitos with beef and vegetables 
Вырезка говяжья, перец болгарский, лук красный, фасоль стручковая, стебель сельдерея, 
перец чили, кинза, сметана, соус сальса, тортилья пшеничная/ Beef tenderloin, bell pepper, 
onion, beans, celery, chili, cilantro, sour cream, salsa sauce, tortilla  
38/42/54/746 Ккал*                                                              
300 гр.                                                              730 руб. 

 
Антрекот из свинины в прованских травах с картофелем и 
сметанно-острым соусом / Pork entrecote in provencal herbs with 
potatoes and sour creamy sauce 
Корейка свиная, отварной молодой картофель, черри, соус сметанно-острый, зелень / 
Pork loin, boiled young potatoes, cherry tomatoes, spicy sour cream sauce, greens 
46/131/24/1458 Ккал*  
200/170/50 гр.                     600 руб. 
 

Филе миньон с грибной корочкой и картофельным пюре / Filet 

mignon with mushroom crust and mashed potatoes 
Вырезка говяжья, шампиньоны, вешенки, грибы белые, перечный соус, картофельное 
пюре / Beef tenderloin, champignons, oyster mushrooms, porcini mushrooms, pepper sauce, 
mashed potatoes 
37/21/33/478 Ккал*  
140/130/70 гр.                     750 руб. 

 

Медальоны из индейки в сливочном соусе с грибами/ Turkey 
medallions in a creamy sauce with mushrooms  
Филе индейки, вешенки, шампиньоны, грибы белые, сливки 33% / Turkey fillet, oyster 
mushrooms, champignons, porcini mushrooms, cream 33% 
44/60/14/774Ккал* 
280 гр.                                                 550 руб.  

 

Цыпленок  корнишон с запеченным картофелем, имбирными 
огурцами и сметанно-острым соусом / Chicken gherkin with baked 
potatoes, ginger cucumbers and spicy sour cream sauce  
Цыпленок, картофель молодой, огурцы маринованные с имбирем, чесноком, зернистой 
горчицей  и перцем чили, соус на основе сметаны, майонеза, чеснока, чили перца, зелени 
/ Chicken, young potatoes, pickled cucumbers with ginger, garlic, granular mustard and chili 
pepper, sauce based on sour cream, mayonnaise, garlic, chili pepper, herbs 



100/59/34/1065 Ккал* 
350/170/50 гр.                         890 руб.

                                      
Утиная грудка су-вид с чатни из груши под вишневым соусом / 
Duck breast with pear chutney under cherry sauce 
Филе утиное, чатни грушевый, масло зеленое, соус вишневый / Duck fillet, pear chutney, 
green oil, cherry sauce. 
56/43/38/793  Ккал*   
140/90/90 гр.                      950 руб.                                                                                                                         
 
Утиная ножка конфи с полбой  / Duck leg confit        
Подается с кашей из полбы с белыми грибами и соусом Хойсин / Served with spelt porridge 
and ceps under Hoisin sauce            
31/78/11/872 Ккал*  
150/120/50 гр.                                         750 руб. 
     

Голень индейки BBQ с беби картофелем и вешенками/ Turkey 

drumstick BBQ with baby potatoes and oyster mushrooms 
Голень индейки су-вид, соус барбекю, картофель беби, грибы вешенки, лук зеленый, 
чеснок, перец чили, розмарин / Turkey drumstick sous vide, barbecue sauce, baby potatoes, 
oyster mushrooms, green onion, garlic, chili, rosemary 
26/31/63/634Ккал*       
за 100 гр. голени индейки                                                                                               290 руб. 
150/50 гр. Картофель с вешенками, соус BBQ    

 
Куриная грудка с соусом том ям  и картофелем по-деревенски / 

Chicken breast with tom yum sauce and rustic potatoes 
Куриное филе, бекон говяжий сырокопченый, томаты вяленые, паста том ям, сливки, 

креветки тигровые, картофельные дольки / Chicken fillet, raw smoked beef bacon, sun-dried 

tomatoes, tom yum pasta, cream, tiger prawns, potato wedges 

240/150 гр. 

47/59/19/793 Ккал*                                  690 руб.    

 

                                           

Пицца, бургер 
 

Пицца «Четыре сыра» / Pizza "Four cheese" 
Соус Бешамель, сыр пармезан, сыр дор блю, сыр чеддер, сыр моцарелла, / Bechamel 
sauce, parmesan cheese, dor blue cheese, cheddar cheese, mozzarella cheese 
53/95/159/1700 Ккал* 
550 гр.                                                                                                                               590 руб. 
 

Пицца «Цезарь» / Pizza "Caesar"        
Соус  Бешамель, куриное филе, сыр моцарелла, томаты черри, романо, соус Цезарь, сыр 
пармезан / Bechamel sauce, chicken fillet, mozzarella cheese, cherry tomatoes, romano, 
Caesar sauce, parmesan cheese 
61/89/155/1666 Ккал*    
550 гр.                                             590 руб. 
 

Пицца «Маргарита» / Pizza "Margarita"       
Соус  Мутти, помидоры, сыр моцарелла, сыр моцарелла расcольная / Mutti sauce, 
tomatoes, mozzarella cheese, pickled mozzarella cheese 
46/67/151/1390 Ккал*    
580 гр.                                             490 руб. 
 



Пицца «Пепперони» / Pizza "Pepperoni" 
Соус Мутти, пепперони, сыр моцарелла / Mutti sauce, pepperoni, mozzarella cheese 
47/68/167/1469 Ккал*    
500 гр.                                                     550 руб. 
 

Пицца «Мясной пир» / Pizza "Meat Feast" 
Соус Мутти, сыр моцарелла, охотничьи колбаски, ветчина, ростбиф, томаты, руккола / 
Mutti sauce, mozzarella cheese, hunting sausages, ham, roast beef, tomatoes, arugula 
71/95/151/1749 Ккал*    
600 гр.                                            650 руб. 
 

Пицца «Грибная» / Mushroom pizza 
Соус Мутти, сыр моцарелла, шампиньоны, вешенки, томаты, масло трюфельное / Mutti 
sauce, mozzarella cheese, mushrooms, oyster mushrooms, tomatoes, truffle oil 
34/54/154/1236 Ккал*    
600 гр.                                                     390 руб. 
 

Пицца «Болоньезе» / Pizza "Bolognese" 
Соус Мутти, сыр моцарелла, соус-фарш Болоньезе, томаты, масло чесночное / Mutti 
sauce, mozzarella cheese, minced Bolognese sauce, tomatoes, garlic oil 
60/73/161/1550 Ккал*    
700 гр.                                                     490 руб. 
 

Пицца «Карбонара» / Pizza "Carbonara" 
Соус Бешамель, сыр моцарелла, бекон / Bechamel sauce, mozzarella cheese, bacon 
33/71/153/1377 Ккал*    
500 гр.                                                     390 руб. 
 

Бургер / Burger        
Булочка, котлета из мраморной говядины, сыр чеддер, романо, огурец соленый, лук 
красный, помидоры, соус Трюфель / Bun, marbled beef cutlet, cheddar cheese, romano, 
pickled cucumber, red onion, tomatoes, truffle sauce 
36/82/55/1102 Ккал*    
315 гр.                      500 руб. 
 

Комбо Бургер / Combo burger 
Булочка, котлета говяжья, огурцы соленые, горчица зернистая, кетчуп, сыр чеддер, 
картофель фри, соус барбекю / Bun, beef cutlet, pickled cucumbers, grainy mustard, ketchup, 
cheddar cheese, french fries, barbecue sauce 
31/46/83/871 Ккал* 
170/100/40 гр.                                   500 руб.
       

Ролл тортилья с куриным шашлычком / Roll tortilla with chicken 

skewers 
Тортилья, куриное бедро, морковь по-корейски, пекинский салат, огурцы, помидоры, лук 
красный, соус со сметаной, майонезом и кетчупом с чесноком, картофель фри, соус  дор 
блю / Tortilla, chicken  thigh, Korean carrot, сhinese cabbage, cucumbers, tomatoes, red onion, 
sauce with sour cream, mayonnaise and ketchup with garlic, french fries, dor blue sauce 
31/82/78/1172 Ккал* 
260/100/30 гр.                                                                                                      390 руб. 

           

Гарниры / Garnish 
 
Жареные шампиньоны с тимьяном / Fried mushrooms with thyme 
10/3/9/102 Ккал* 
150 гр.                                                                                                                               170 руб. 



 
Овощи гриль / Grilled vegetables        
Брокколи, цветная капуста, баклажаны, перец болгарский, кабачки, шампиньоны / 
Broccoli, cauliflower, eggplant, bell pepper, zucchini, mushrooms 
13/21/24/337 Ккал*    
250 гр.                      280 руб. 

 
Рис басмати & дикий рис / Basmati rice & wild rice         
6/9/57/330 Ккал* 
150 гр.                                150 руб. 

 
Картофельное пюре  / Mashed potatoes         
4/6/22/159 Ккал* 
150 гр.                          120  руб. 

 
Отварной картофель / Boiled potatoes              
Молодой отварной картофель со сливочным маслом и зеленью / Young boiled potatoes 
with butter and greens 
21/2/20/421Ккал* 
150 гр.                                                                                                                               130 руб. 

 
Картофель деревенский или фри / French fries or Potato wedges 
8/42/58/642 Ккал* 
150 гр.                      150 руб. 

Соусы / Sauces 
 
«Дор блю» соус / "Dor Blu" sauce 
10/21/2/237 Ккал* 

50 гр.              90 руб. 

 
 «Сальса» соус / "Salsa" sauce 
1/0/3/15 Ккал* 
50 гр.                                                                                                                                   60 руб. 
 

«Перечный» соус / " Рepper" sauce 
1/7/4/87 Ккал* 
50 гр.                                                                                                                                   80 руб. 
 
Сливочно-грибной соус / Creamy mushroom sauce 
6/11/2/138 Ккал* 
50 гр.                                                                                                                                   60 руб. 
 
Сметанно-острый  соус / Spicy sour cream sauce 
1/18/2/174 Ккал* 
50 гр.                                                                                                                                   60 руб. 

 
«Тар-тар» соус / "Tar-tar" sauce 
1/19/2/177 Ккал* 
50 гр.              60 руб. 

 
 



Десерты / Desserts 
 

Торт «Медовик»  / Honey cake 
Медовый торт со сливочно-сметанным кремом и свежими сезонными ягодами/ Honey cake 
with creamy sour cream and fresh berries 
7/22/54/440 Ккал*    
130/80 гр.                      290 руб. 

 
Торт «Наполеон» / Napoleon cake  
Классический торт из хрупких коржей с заварным кремом. Подается с карамельным 
соусом и свежими ягодами / Classic brittle cake with custard. Served with caramel sauce and 
fresh berries       
11/40/93/763 Ккал*    
200/30 гр.                      220 руб. 
 

Меренговый рулет / Meringue roll 
Воздушная меренга с ягодной начинкой и кремом маскарпоне / Meringue with berry filling 
and mascarpone cream 
8/28/59/521 Ккал*    
120/15 гр.                      270 руб. 
 

Шоколадный Фондан с пломбиром / Chocolate "Fondant" with ice 

cream              
167/199/34/259 Ккал*    
80/30 гр.                      200 руб. 
 

Чизкейк классический со свежими ягодами/ Classical cheesecake 
with fresh berries 
Нежный кусочек торта на основе овсяного печенья со сливочным сыром Филадельфия  / 
A piece of cake with oatmeal cookies and Philadelphia cream cheese 
16/35/39/533 Ккал*  
160/40 гр.                     290 руб. 
     

Торт слоеный с вишней/  Puff pastry cake with cherry 
Авторский торт от шеф-кондитера «Опен Сити Ресторан». Песочные коржи на сливочном 
масле, пропитанные сметанно-сливочным кремом с добавлением вишни / Author's cake 
from the pastry chef "Open City Restaurant". Shortbread cakes in butter, soaked in sour cream 
and butter cream with the addition of cherries.         
5/33/39/475 Ккал* 
150 гр.                                         220  руб. 
 

Карамельный чизкейк / Caramel cheesecake 
Нежный кусочек торта на основе песочного печенья со сливочным сыром Креметте, 
карамелью и шоколадной глазурью / Delicate piece of cake based on shortbread cookies with 
Cremette cream cheese, caramel and chocolate icing 
7/37/48/554 Ккал* 
120/30 гр.                                                               250 руб. 
 

Мусс шоколад-маракуйя / Chocolate passion fruit Mousse  
Легкий мусс на основе белого шоколада с кислинкой маракуйи, подается в шоколадной 
сфере / Light dessert based on dark chocolate and cream with passion fruit puree.  
8/34/68/611  Ккал* 
60/150 гр.                                                    450 руб. 
 

Эклер ванильный с ягодами / Vanilla eclair with berries 



Нежное заварное пирожное с кремом Патисьер и свежими ягодами / Delicate custard cake  
with Patissier cream and fresh berries 
5/16/25/264 Ккал* 
65 гр.                                                  100 руб.  
 

Шу фисташковое / Shu pistachio 
Современная классика – заварное пирожное с нежным фисташковым кремом, взбитым 
ганашом из белого шоколада и прослойкой из малины / Сake with delicate pistachio cream, 
whipped white chocolate ganache and raspberry layer  
4 / 20 / 24 / 294 Ккал* 
100 гр.                                                                                                                               160 руб. 

 
Хлебная корзинка / Bread basket                  
Французкий белый багет, багет 8 злаков, бородинский хлеб с кориандром. / French white 
baguette, 8 grain baguette, Borodino bread with coriander.  
25/7/172/855 Ккал* 
300 гр.                                   90 руб.    

                                                                                                

Банкетные блюда на заказ 

Banquet  dishes to order 
 

Бэлиш с телятиной / Tatar belish with veal  
1000 гр.                                                                                    990 руб. 
 

Лосось фаршированный рыбным муссом с креветками / Salmon 

stuffed with fish mousse and shrimps 
4000 гр.                                                15000 руб. 
 

Судак фаршированный овощами с шампиньонами / Pikeperch stuffed 

with vegetables with mushrooms                                  

2000 гр.                                     3900 руб.  
 

Осетр запеченный / Baked sturgeon  
1000/1200 гр.                   7500 руб. 
 

Щука фаршированная / Stuffed  pike  
3000 гр.                   3900 руб. 
 

Гусь запеченный  / Baked goose 
3000 гр.                                                                     6500 руб. 
 

Индейка запеченная с апельсинами / The turkey baked with oranges 
2500 гр.                   6000 руб. 
 

Корейка запеченная на кости со специями / Pork loin baked with spices 
1300 гр.                   3000 руб. 
 

Запеченная баранья нога с бруснично-винном соусом и овощами/ 

Baked lamb leg with lingonberry-wine sauce and grilled vegetables 
Баранья нога, цукини и перец болгарский гриль, томаты в специях, салат 
листовой, соус на основе красного сухого вина с брусникой/ Lamb leg, zucchini grill 
and grilled bell peppers, tomatoes, leaf salad, sauce based on dry red wine with 
lingonberries 
1800/1500/300 гр.                                                                                      8000 руб. 
 



Говяжий рулет с куриным муссом и черносливом подается с 

томатами и сыром фета / Beef roulade with chicken and prunes served 

with tomatoes and feta cheese 
2500 гр.                                                       8000 руб. 
 

Ассорти из шашлыков /Assorted shashlik 

Приготовленные на гриле филе курицы, свинины, говядины. Блюдо подается с 
запеченым картофелем, овощами гриль, зеленью и соусами (сальса и сметанно-
острый) / Grilled chicken fillet, pork, beef. The dish is served with baked potatoes, 
grilled vegetables, herbs and sauces (salsa and sour-cream) 
2300 гр.                                                         4900 руб. 
 

Ассорти из морепродуктов / Seafood dish 

Лосось, маринованный в соусе унаги и терияки, кальмары фаршированные 

запеченным болгарским перцем и соусом песто, креветки тигровые в соусе 

барбекю, мидии Киви, запеченные с соусом на основе майонеза и сыра 

моцарелла с кунжутным маслом, мидии в 2х створках,  лимон, лайм, томаты 

черри, зелень / Salmon marinated in unagi and teriyaki sauce, squid stuffed with baked 

bell pepper and pesto sauce, tiger prawns in barbecue sauce, Kiwi mussels baked with 

mayonnaise and mozzarella cheese sauce with sesame oil, mussels in 2 layers, lemon, 

lime, tomatoes cherry, greens 

1250/200 гр.                                                                                                                   4500 руб. 


